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ЭТАП 1

Видение
пространственного
развития
Работы по комплексному
развитию территории
Сулейман-Стальского
района
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Куркент

Юхари-Стал
Орта-Стал

246,1 га

Ашага-Стал

265,9 га
427,3 га
382 га
Трасса 82К-009

1038,6 га

Касумкент

ЭТАП 1.
КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

ЭТАП 2.
ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ

ВИДЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИЗАЙН-КОДА
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О ВИДЕНИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВИДЕНИЕ
2030 Г.

СТРАТЕГИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
Тренды развития
сельских
территорий

Демографические
и экономические
прогнозы

Схема территориального планирования
Сулейман-Стальского района

Актуальные проблемы
и потенциал
территории пяти сел

Запросы
стейкхолдеров

Республиканские планы
инфраструктурного
развития

ПОРТРЕТЫ И ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Генеральные планы сельских поселений
Правила землепользования и застройки сельских
поселений
Правила благоустройства сельских поселений
Программы комплексного развития сельской инфраструктуры: коммунальной, транспортной, социальной

ЦЕЛЬ ВИДЕНИЯ
Сформировать современный облик сельских территорий
и повысить качество жизни сельского населения через
интеграцию эффективных инструментов территориального
и социально-экономического планирования.

ЗАДАЧИ ВИДЕНИЯ

Реализация
приоритетных
мероприятий —
2025 г. и знаковых
проектов

Федеральные, региональные, муниципальные
программы

1

2

3

4

Гранты, конкурсы и программы поддержки

Сформировать
образ будущей
сельской агломерации и ее жителей.

Определить цели,
задачи и направления
пространственного
развития до 2030 г.,
предоставить набор
решений, отвечающий
поставленным задачам.

Предоставить инструменты для эффективного территориального планирования
и регулирования
пространственных
изменений.

Сформировать стратегические подходы к работе
с сельскими территориями,
которые послужат основой
для дальнейшего развития
сел Сулейман-Стальского
района и Дагестана.

Государственно-частное партнерство
Программы институтов развития
Частные инициативы
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О ТЕРРИТОРИИ

27 584 чел.

4500

>
га
площадь сельскохозяйственных территорий
после реализации
инвестиционных проектов

население
агломерации
пяти сел в 2021 г.
Это 50 % населения
района

99 %

населения
составляют
лезгины

140 ОКН

135 регионального значения
и 5 федерального значения,
из которых 3 расположены
в Ашага-Стале и Орта-Стале

1 по площади

в Дагестане сад фундука
находится у села ОртаСтал (600 га, увеличится
до 1000 га, собственность
ООО «Полоса»)

ЦЕННОСТИ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА И СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
© Rabadan Ibragimov

CЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИРОДА

ЛЕЗГИНСКАЯ КУЛЬТУРА

основа экономики района. Вокруг
сельской агломерации расположены
фруктовые и ореховые сады, животноводческие комплексы.

основа богатства района. Помимо
плодородной земли, район выделяется минеральными и целебными
источниками, живописными горными
ландшафтами и мягким климатом.

ее отличает песенный фольклор
и уникальное танцевальное искусство,
разнообразная кухня и традиции
гостеприимства, живой лезгинский
язык, древние ремесла (ковроделие,
испикская керамика).
© Wikipedia Commons
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ПОТЕНЦИАЛЫ

ПРОБЛЕМЫ

СЕЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: ПОТЕНЦИАЛЫ И ПРОБЛЕМЫ
Земельные ресурсы

Ландшафт и рекреация

Мобильность

Облик среды

На 74,1 % участков в границах проекта не
разработаны проекты межевания, а 43 %
участков не оформлены в собственность.

26,7 га составляет дефицит рекреационных
зон в границах проекта, в соответствии
с местными нормативами проектирования.

95 % ДТП в границах проекта за период
2019–2021 гг. произошли на участке региональной трассы 82К-009 в Касумкенте.
Только 15 % улиц в границах проекта
имеют тротуары.

117 ОКН регионального значения и 3 ОКН
федерального значения расположены
в границах проекта.

Преобладает земля в частной собственности, дефицит муниципальной земли затрудняет инфраструктурное развитие, в первую очередь
строительство социальной инфраструктуры. Высокая доля участков
не стоит на кадастровом учете.
57 % территории не застроено или
имеет плотность застройки менее
600 м2/га. Генеральные планы
и ПЗЗ требуют обновления.

Дефицит и ограниченные
сценарии использования общественных пространств в границах проекта — не учитываются
потребности всех групп пользователей, низкое разнообразие
площадок и оборудования.
Нет единого подхода к озеленению, природный каркас сел
не сформирован.

Активный грузовой трафик через
центр Касумкента — источник
шума, пыли и причина конфликтных ситуаций на дороге. Нет
организованных парковочных
пространств, хаотичные парковки
мешают пешеходам и визуально
загрязняют среду. Движение
общественного транспорта нерегулярное, остановки в плохом
состоянии.

Сохранившиеся плотные
исторические центры сел — это
и туристический потенциал,
и возможность для выявления характерной морфологии
застройки, которая может
лечь в основу создания новой
и уплотнения существующей
застройки.

Мягкий климат с короткой теплой
зимой создает комфортные условия
для жителей и сельского хозяйства.
Радоновые источники и источник
минеральной воды Рычал-Су —
потенциал оздоровительного
туризма. Разнообразная флора
с уникальными видами — 2 дерева
занесены в реестр старовозрастных
деревьев России (платан восточный),
2500 видов травянистых растений, 2 ООПТ, 1 памятник природы
регионального значения («Долина
Рычал-Су»).

Региональная трасса 82К-009 —
основная транспортная и экономическая артерия района.
Компактность сел — потенциал
для приоритизации велопешеходных перемещений.

1

 анные по кадастровым участкам на основе РосрееД
стра и данных, переданных Администрацией района.

2

Данные, переданные Администрацией района.

3

По результатам антропологического исследования.

1

Социальная
инфраструктура

Жилье и коммерция

Туризм

6 из 7 действующих в границах проекта
детских садов находятся в аварийном
состоянии, а в 7 из 8 школах фактическое
число учащихся превышает проектную
емкость. 2

30–40 % жилых домов в границах проекта
пустуют. 3 59 % всех коммерческих объектов в границах проекта — это объекты
розничной торговли.

67 мест — суммарная емкость всех объектов размещения в границах проекта.
0 сувенирных магазинов или ремесленных
лавок, ориентированных на туристов.

Параметры застройки, ее фронт
и внешний вид не регулируются
в полной мере из-за отсутствия
объемно-пространственного
и архитектурного регламентов,
современные жилые и коммерческие объекты диссонируют
с историческими. Потенциал объектов культурного наследия (ОКН)
не раскрыт, не благоустроена
среда вокруг, они не включены
в туристические маршруты.

Дефицит объектов социальной
инфраструктуры: детских садов,
школ, ФАП, культурно-досуговых
объектов. Высокий износ зданий, объекты не соответствуют
санитарным требованиям и требуют модернизации. Кадровый
дефицит. Низкое разнообразие
событийной программы. Дефицит возможностей творческого
и интеллектуального развития
для детей и молодежи. Единственный культурно-досуговый центр — Дворец культуры
им. Тагирова в Касумкенте.

В структуре жилой застройки доминирует ИЖС, значительная часть
жилого фонда изношена. Девелоперские проекты отсутствуют,
имеется частное домостроение.
Несбалансированное развитие коммерческой инфраструктуры: >90 %
объектов расположено в Касумкенте на ул. Мира и ул. Ленина, разнообразие товаров и услуг в жилых
зонах низкое. Низкое качество
существующих коммерческих объектов и прилегающих территорий,
торговые объекты представлены
ограниченным числом форматов.

Неразвитость туристической
инфраструктуры: в сельской
агломерации есть только
2 гостиницы (суммарно
15 мест), 1 номер в рекреационном комплексе «Озеро
у Аслана» и санаторий «Кпул-
Ятар» (50 мест). Нет гостевых
домов. Действуют 22 предприятия общественного питания,
из них 19 — в Касумкенте.
Однообразие культурных достопримечательностей района.
Событийная программа для
туристов отсутствует.

Морфология исторических центров формирует идентичность
сельской среды, сохранились
здания с элементами традиционной лезгинской архитектуры
и архитектуры Южного Дагестана.
Доля территорий исторических
центров: 10 % в Касумкенте, 20 %
в Юхари-Стале, 15 % в Орта-Стале,
32 % в Ашага-Стале. В районе
расположены 135 ОКН регионального значения и 5 ОКН федерального значения.

Плановая реализация объектов
образовательной инфраструктуры в рамках государственных программ: 1 детский сад
и 2 школы. Центры цифрового
образования «Точка роста» есть
в каждом из сел агломерации.
Круглогодичная программа спортивных мероприятий: на 2021 г.
запланировано проведение
более 20 турниров и районных
первенств.

Высокая доля субъектов МСП уже
сегодня — залог устойчивости
экономики района. Ориентированность коммерции на автомобильный трафик важна, ее необходимо
сохранять, но регулировать.

Активное развитие туризма
в Дагестане: маршрут «Южные
легенды Дагестана» охватывает
районы южнее и западнее
Дербента, прогнозируемый
туристический поток в республику за 2021 год — более 1 млн
человек. Хорошая транспортная
доступность сельской агломерации: 1 час на автомобиле
до Дербента, 3 часа на автомобиле до аэропорта «Уйташ»
в Махачкале.
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ПОРТРЕТЫ И ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 50+

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

дети 3–7 лет
школьники
7–15 лет
молодежь
16–25 лет

вахтовики
с семьями,
оставшимися
в селах
уехавшие насовсем,
проводят длинные
отпуска на родине
постоянные
жители

пенсионеры
люди пенсионного
возраста, занятые
в сельском
хозяйстве
и бюджетной
сфере

ХАРАКТЕРИСТИКА

Больше погружены в глобальные культуры
(исламская, российская, западная), чем в локальную. Есть тенденция культурного разрыва со старшим поколением, потеря значимости и авторитета старших. Молодежь после школы уезжает
из родовых сел за образованием, заработком
и самостоятельной жизнью. Не ориентированы
на работу в сельском хозяйстве, так как не считается престижной.

Ответственны за обеспечение семьи. Зачастую
работают вахтовым методом, приезжают в села
несколько раз в году. Высокая толерантность, опыт
сосуществования с различными образами жизни
благодаря работе и жизни в крупных городах. Носители внутрисемейных, «домашних» национальных
культурных норм и обычаев, но не «общественных».
Ориентация на многодетность. Тенденция к строительству домов с небольшими участками, так как
не нуждаются в земле под хозяйство.

Главные носители традиционной локальной культуры и ценностей: знаний и навыков, обычаев
и норм, локальной истории и языка. Определяют,
что является «традицией» сегодня. Социально
активны, ориентируются на советский опыт. Имеют
системное представление о том, как должен развиваться район. Активно занимаются приусадебным
хозяйством. Участвуют в воспитание внуков, особенно в период летних каникул.

СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И СЕЛА — УСТОЙЧИВЫЙ ОБМЕН
РЕСУРСАМИ
Каждая из групп жителей имеет определенные запросы на ресурсы
сельской среды, необходимые для удовлетворения их потребностей
и саморазвития. Жители, в свою очередь — ресурс, которые
обеспечивает сохранение и поддержку устойчивого социальноэкономического развития сельской среды.

ЗАПРОСЫ

▶

▶

▶

▶
▶

▶

Самореализация, развитие,
возможности для дальнейшего
роста
Спортивные объекты, зоны для
активного времяпрепровождения
Уединенные рекреационные
пространства, больше
возможностей проводить время
со сверстниками

Высокий уровень дохода
Качественные и разнообразные
условия для отдыха и досуга
Внутренний туризм и отдых
на природе с семьей

МЛАДШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ:
Жители села

Периодически
возвращающиеся

▶

▶

▶

Качественное улучшение жизни:
социальная и коммунальная
инфраструктура
Места для коллективного
взаимодействия и восстановления
социальной роли в сообществе
Развитие досуговой программы,
возвращение практик
кинопоказов, досуговых клубов

СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Будущий социальный
и экономический ресурс

Возможности для
образования, развития
и самореализации

Прямой вклад
в экономику

Возможности для
работы, отдыха и досуга,
социальная поддержка

Косвенный вклад
в экономику

Возможности для отдыха
и досуга, комфортного
времяпрепровождения
дома с семьей

Сохраняют
традиции и знания,
стимулируют
возвращение
среднего и младшего
поколений в села

Возможности
для оздоровления,
отдыха и досуга

СЕЛО

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 25–50 ЛЕТ

МЛАДШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 3–25 ЛЕТ

КАТЕГОРИИ
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КЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ РАЗВИТИЯ:
МОЛОДЕЖЬ И ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА УЕЗЖАЮТ
!

Сокращение населения, в первую очередь за счет оттока молодежи — характерная черта сельских территорий в России и в мире. В контексте Дагестана эта
проблема имеет особое значение в связи с высокой значимостью сохранения
национальной культуры.
Старшее поколение — главное звено в цепочке непрерывного развития
и обмена знаниями. Оно является хранителем традиций и образа жизни, проводником культурной идентичности, наставником для детей и молодежи. С тенденцией невозвращения взрослого населения в села возрастает риск утраты
этого звена и прерывания связей между традициями и будущим.

!

НАСЕЛЕНИЕ СТАРЕЕТ
И СОКРАЩАЕТСЯ
Молодежь уезжает учиться или
работать в города. В селах остается старшее поколение; дети
зачастую приезжают только
на каникулы. Это приводит
к нарушению связей между
поколениями, а значит, к утрате
традиций и бытовой культуры.

7

!

УМЕНЬШАЕТСЯ ДОЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Это ведет к дефициту сельскохозяйственной рабочей силы
и высококвалифицированных
специалистов, неустойчивости
экономики из-за неразвитости
малого предпринимательства,
сокращению налоговой базы
муниципалитета.

СЕЛА ПРИХОДЯТ
В УПАДОК
Качество сельской среды
и инфраструктуры деградирует. Возникают пустующие
участки и пространства, теряется целостный облик села.
Постепенно утрачиваются элементы культурной идентичности
и сельского уклада жизни.

Косвенная связь — передача ресурса
 рямая связь — переход между
П
возрастными группами

Старшее
поколение

Младшее
поколение

Средний
возраст

Старшее
поколение

Младшее
поколение

Средний
возраст

Старшее
поколение

Младшее
поколение

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
НЕОБХОДИМА ОПОРА — КРЕПКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
И КАЧЕСТВЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Повышение качества
сельской среды

Сохранение и укрепление
культурных ценностей

Движение от традиций к инновациям

КУЛЬТУРА
И ТРАДИЦИИ

Долгосрочное
территориальное
планирование

ПРИРОДА
КАК РЕСУРС

Развитие
транспортнопешеходной
инфраструктуры

Формирование
ландшафтнорекреационного
каркаса

ЗНАЧИМОСТЬ
СЕМЬИ, ДОМА,
КОРНЕЙ

Повышение
качества
социальной
инфраструктуры

ЗНАНИЕ
И АМБИЦИИ

Диверсификация
коммерческой
инфраструктуры

Развитие
туризма
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЕСПЕЧИТ
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ — 2025:

РАСШИРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ — 2030:

В СЕЛЬСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ
ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ

В СЕЛЬСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ
ПРИЕЗЖАЮТ ЖИТЬ

+ 3 650 чел.

+ 6 630 чел.

Сельское хозяйство и туризм —
экономические драйверы развития территории

Качественная среда и социальные сервисы
привлекают новых жителей

Запуск знаковых проектов —
драйверов развития туризма и повышения
качества среды для местных

Культура, традиции гостеприимства и новые
точки притяжения привлекают гостей из других
районов республики и российских регионов

к населению сельской агломерации
(+ 13 %)

к населению сельской
агломерации (+ 19 %)

46 000 чел./год

туристический поток
к 2030 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: СТРУКТУРА И ЭФФЕКТЫ
1

2

3

Ландшафтнорекреационный каркас

Социальная
инфраструктура

Коммерческая
инфраструктура

Туризм

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ:

ЦЕЛЬ:

Обеспечить эффективное, комплексное
и регулируемое развитие территорий
в границах пяти сел в соответствии
с принципами устойчивого развития,
демографическими прогнозами и запросами
будущих пользователей.

Сбалансированное развитие и модернизация
транспортно-пешеходной инфраструктуры для
повышения мобильности всех групп пользователей, комфорта и безопасности перемещений
внутри сел, связанности с прилегающими районами республики и раскрытия туристического
потенциала Южного Дагестана.

Сформировать целостный ландшафтнорекреационный каркас и разнообразные
комфортные рекреационные зоны
с выраженной локальной идентичностью,
привлекательные как для местных жителей,
так и для туристов.

Повысить качество жизни сельчан за счет
внедрения комплексных и устойчивых
решений в сферах образования, культуры
и здравоохранения.

Диверсификация экономики, увеличение
разнообразия торговли и сервисов, развитие
малого бизнеса и фермерства для повышения
занятости и благосостояния сельчан, качества
сельской среды и жизни.

Создать условия для становления СулейманСтальского района туристическим хабом
и отправной точкой путешествий по Южному
Дагестану.

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

▶

Сформировать комплексный долгосрочный план пространственного развития,
который послужит основой для внесения
изменений в документы территориального
планирования
Оптимизировать алгоритмы
территориального планирования
Создать экономически эффективные
и экологичные решения для систем
жизнеобеспечения

▶
▶

▶

Развитие улично-дорожной сети (УДС)
Оптимизация системы общественного
транспорта (ОТ)
Организация велопешеходной
инфраструктуры

▶

▶

▶

▶

Сформировать единый подход
к сохранению и увеличению озеленения
в границах сел
Снизить дефицит рекреационных зон
в границах сел, повысить их связанность
и пешеходную доступность
Повысить разнообразие типов и функционального наполнения рекреационных зон в селах и за их пределами для
удовлетворения потребностей всех групп
пользователей
Раскрыть туристический потенциал
ландшафтно-рекреационного каркаса

▶

▶

▶

▶

Устранить дефицит мест в учреждениях
школьного и дошкольного образования
Создать качественную, доступную и многофункциональную социальную инфраструктуру в каждом селе в границах проекта
Повысить качество и увеличить разнообразие сервисов в сферах детского образования, поддержания здоровья и культурного
досуга
Предоставить всем возрастным группам возможности для социального взаимодействия
и личностного развития в своем селе

▶

▶

▶

▶

Диверсифицировать экономику и рынок
труда сельской агломерации
Создать условия для предсказуемого
и управляемого пространственного
развития коммерческой инфраструктуры
Создать условия для получения сельчанами
дополнительного дохода
Повысить уровень компетенций в сфере
предпринимательства у сельчан

▶

▶

▶

Обеспечить комплексное развитие
туристической инфраструктуры и сервисов
Создать новые точки притяжения
для разнообразных форматов туризма
Поддержать сохранение, развитие и
популяризацию лезгинской культуры

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

1. Р егулирование развития территорий
на основе типов сельской среды
2. Организация новых зон жилой застройки
3. Актуализация функционального
зонирования
4. Развитие инженерной инфраструктуры

1. Р еорганизация улично-дорожной сети
2. Организация инфраструктуры
для грузового транспорта
3. Оптимизация парковочного пространства
4. Модернизация системы общественного
транспорта
5. Организация сети велопешеходных
маршрутов
6. Организация объездных путей
для грузового трафика
7. Организация транспортно-пересадочного
узла

1. Ф
 ормирование комплексного подхода
к развитию ландшафтно-рекреационного
каркаса
2. Организация уличного озеленения
3. Реорганизация существующих и создание
новых рекреационных зон
4. Развитие сети экомаршрутов
5. Развитие водного каркаса

1. Реализация новых объектов социальной
инфраструктуры
2. Активация событийной программы
3. Развитие сети досуговых центров
4. Развитие комплексной системы активного
долголетия

1. Стратегия размещения и визуальный
облик коммерческих объектов
2. Развитие существующих торговых
коридоров
3. Формирование новых зон развитя
коммерческой инфраструктуры
4. Реорганизация территорий рынков
5. Внедрение программы поддержки
местного предпринимательства
6. Разработка и внедрение модели сбыта
продукции домохозяйств
7. Внедрение цифровых систем аналитики
сельхозобъектов

1. Создание туристического визит-центра
2. Развитие туристических маршрутов и точек
притяжения
3. Запуск гастрономического фестиваля
4. Создание новых объектов коллективного
размещения
5. Внедрение программы повышения
квалификации работников сферы
гостеприимства

ЭФФЕКТЫ:

▶

6

Транспортно-пешеходная
инфраструктура

▶

▶

5

Территориальное
планирование

▶

▶

4

Снижение доли неиспользуемых
и незастроенных территорий в границах
сельских поселений
Актуализация местных документов
и нормативов территориального
планирования
Внедрение новых типов жилой застройки
и индустриального домостроения

ЭФФЕКТЫ:
▶

▶

▶

▶

Снижение числа дорожно-транспортных
происшествий
Снижение негативного воздействия
транзитного грузового трафика
Повышение комфорта и частоты
использования общественного транспорта
Увеличение доли велопешеходных
перемещений

З наковый проект:
благоустройство набережной
реки Чирагчай

ЭФФЕКТЫ:
▶

▶

▶

Повышение качества озеленения
общественных пространств
Обеспеченность жителей разнообразными
рекреационными зонами в пешеходной
доступности
Повышение туристической
привлекательности благодаря развитию
рекреационной и прогулочной
инфраструктуры

З наковый проект:
Создание культурного центра с музеем
истории и культуры Южного Дагестана

ЭФФЕКТЫ:
▶

▶

▶

▶

Повышение качества и доступности
социальной инфраструктуры
Сокращение нагрузки на инфраструктуру
здравоохранения за счет профилактики
заболеваний пожилых людей
Увеличение разнообразия культурнодосуговых мероприятий и возможностей
для самореализации, в том числе для
молодежи
Сохранение и развитие местной культурной
идентичности

ЭФФЕКТЫ:
▶

▶

▶

Повышение качества предоставления
коммерческих услуг и ведения бизнеса
Систематизация коммерческих объектов
и диверсификация форматов
Расширение рынка занятости за счет
развития сельскохозяйственного сектора
и сектора товаров и услуг

З наковый проект:
развитие оздоровительного комплекса
на базе санатория «Кпул-Ятар»

ЭФФЕКТЫ:
▶

▶

▶

Повышение качества туристических
сервисов и услуг
Диверсификация экономики района
и увеличение налоговых поступлений
в муниципальный бюджет
Популяризация культурного и
исторического наследия Южного Дагестана
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕНИЯ
Реализацию проекта предлагается
осуществлять по схеме, представленной на развороте. Последовательность необходимых действий
поделена на два блока: операционный (инструменты для выполнения решений, заложенных
в направления Видения) и коммуникационный (стратегия взаимодействия с заинтересованными
сторонами проекта).

Коммуникационный блок

Операционный блок
ЭТАП 1.

Внешние эксперты

Участники:
▶ Российские эксперты
▶ Министерства РД
и профессиональное сообщество
▶ Администрация района
и сельских поселений
▶ Местные общественные
и религиозные организации
▶ Представители бизнеса
▶ Жители

Схема
благо
устройства
территорий

Бизнес

Жители
Общественные обсуждения, воркшопы,
вовлечение, сессии проектного комитета

ВИДЕНИЕ

Общественные
и религиозные
организации

Администрация

Архитектурный
регламент
с элементами
дизайн-кода

РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТА
ОБСУЖДЕНИЕ
И СОГЛАСОВАНИЕ

Благотворительный фонд «Умуд»
Организация проектного офиса для реализации Видения
Утверждение документа «Видение пространственного развития территорий Сулейман-Стальского района»

ЭТАП 2.

Разработка менеджмент-планов для реализации направлений Видения
1

2

Территориальное
планирование

Транспортнопешеходная
инфраструктура

Формирование и развитие
местных инициатив, сообществ

4

3

Ландшафт
и рекреация

5

Социальная
инфраструктура

Коммерция

6

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ

Туризм

Каждый менеджмент-план состоит из трех частей:
▶ Исходная информация

Инструменты:
▶
▶

Информационная кампания
Разработка коммуникационной стратегии
Разработка бренд-стратегии

Регулярное информирование населения,
PR в масштабе Дагестана и России:
▶
▶

Реализация информационной кампании
Реализация коммуникационной и бренд-стратегий

▶ Операционная часть

▶ Финансовая часть

ЭТАП 3.

Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Внешняя коммуникация и позиционирование

▶

11

МНГП

СТП МО

Генеральные
планы сельских
поселений

ПЗЗ
сельских
поселений

Правила
благоустройства
сельских поселений

Программы
комплексного
развития
инфраструктуры

ПОДГОТОВКА
ИНСТРУМЕНТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

ЭТАП 4.
Плановая реализация мероприятий, заложенных
в менеджмент-планы по направлениям Видения

Оценка эффективности

Реализация приоритетных
мероприятий и знаковых проектов

Корректировка менеджмент-планов на следующие 10 лет (до 2040 г.)

РЕАЛИЗАЦИЯ

ЭТАП 5.
ОЦЕНКА

Презентация. Видение пространственного развития
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2. ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС

актуализированы схемы
функционального зонирования
сельских поселений и внесены
изменения в Генеральные планы

в
раза
увеличится доля
общественно-деловых функций
в административном центре
района, селе Касмукент

3

0

100

5 000

+13

90

м2/га
целевая плотность застройки
новых жилых зон (современной
жилой застройки)

%
прирост населения к 2025 г.
за счет развития жилых зон

30

ДТП
с участием пешеходов
и велосипедистов

км/ч
средняя скорость движения
транспорта на улице
Мира в Касумкенте
(при максимальной 60 км/ч)

2

%
грузового трафика выведено
из Касумкента к 2030 году

в
раза
увеличится доля улиц
с тротуарами

5

0

20

5. КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

150

≥
%
населения старше 55 лет
вовлечено в программу
активного долголетия

~
образовательных мероприятий
для предпринимателей
ежегодно

2–3

400

6 171

19

детей
ежегодно проходят обучение
в Центре цифрового
образования

≥
регулярных мероприятий для разных
возрастов проводится ежемесячно
в каждом досуговом центре

52,9

км
протяженность
экомаршрутов

га
набережной
благоустроено к 2025 году

школьников
посещают общеобразовательные школы во вторую
смену к 2030 г.
тыс. человек
ежегодно участвуют
в событийной программе
культурного фестиваля

4,5

в
раза
увеличится доля
рекреационных зон

1,5

в
раза
увеличится количество
рекреационных зон внутри
сельской агломерации

7

сельских центров (84,4 га) подготовлены к комплексной
реорганизации: утверждены новые функции, разработана
градостроительная и проектная документация

4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

%
главных улиц с обновленным
и организованным уличным
озеленением

домохозяйство
получит возможность
регулярного сбыта
собственной продукции

25

6

2–3

20

2

~
раз
повысится эффективность
использования площади
рынка «Терсепул»
на
%
увеличится доля коммерции
на улицах Мира и Ленина

на
%
увеличится рентабельность
сельскохозяйственных предприятий
за счет снижения издержек

6. ТУРИЗМ
тыс. человек
посещают гастрономический
фестиваль в первый год
проведения
дня
средняя продолжительность
пребывания туристов
в Касумкенте

70–75

%
среднегодовая заполняемость
коллективных средств
размещения

165

≥
новых рабочих мест
в туристических сервисах

12

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

Образ будущего:
Сельские центры с социальной
инфраструктурой в шаговой доступности —
центры активной общественной жизни,
образования, досуга и рекреации
Центральное пространство,
объединяющее все группы
пользователей, — площадка
для взаимодействия поколений
Зона для занятий
на открытом воздухе

Зоны для игр и спорта:
экологичные современные
формы и материалы

13

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

Образ будущего:
Комфортные и безопасные улицы, удобные
для пешеходов, с разнообразными
объектами торговли и услуг для жителей
и туристов
Типовые объекты для уличной торговли:
комфорт для местных жителей,
привлекательность для туристов

Единый уличный фронт с разнообразной
коммерцией и дизайн-кодом
Среда для комфортных
и безопасных перемещений
местных жителей и туристов

Качественное уличное озеленение
для микроклимата и очистки
поверхностного стока

14

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

Образ будущего:
Жилая среда с новыми форматами доступного
и качественного жилья, с упорядоченным
уличным фронтом и благоустроенными
общественными зонами
Искусство
как элемент
преображения
среды

Сохранение традиционных
элементов архитектуры.
Жилье для туристов
в исторических домах.

Новые форматы жилья
для современных жителей

Развитая уличная торговля:
равномерное развитие
коммерции в селах
Разнообразные современные
спортивные и детские
площадки в каждом селе

15

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
Жилая зона 1: Жилая историческая среда (1 приоритет развития)

390,6 га

Жилая зона 2: Жилая современная среда (1 приоритет развития)

886,8 га

Жилая зона 3: Жилая современная среда с личными подсобными
хозяйствами (2 приоритет развития)

489,02 га

Новые жилые зоны (3 приоритет развития)
Общественно-деловая зона 1, включающая сельский центр

Куркент

17

Юхари-Стал
Орта-Стал
Ашага-Стал

Касумкент

Общественно-деловая зона 2:
Современная общественно-деловая среда

127,4 га

Рекреационные зоны

141,9 га

Рекреационно-оздоровительные комплексы

17,8

160,7 га

Промышленные и коммунально-складские зоны

41,3 га

84,4 га

Кладбища

41,38 га

Де

рб
ен

т

Зизик

Нютюг

Площади зон
на агломерацию
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Оздоровительный
комплекс
вая
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Му
ул.

Ашага-Стал-Казмаляр

Новая жилая зона

Благоустройство
набережной р. Чирагчай
Новая жилая зона
с инфраструктурным
объектом

ул. Мира

Культурный центр
с музеем истории
и культуры Южного
Дагестана

Ашага-Араг

0

Очистные
ай
рыч
сооружения р. Гюльге

Новая жилая зона
Кур
ах

Новая жилая зона
с. Ашага-Араг

9
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Реорганизация
полигона ТКО

Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
3 ед.

Искусственные неровности

6 ед.

Замена старых и установка новых опор осветительных приборов

550 ед.

Зоны линейных и плоскостных парковок

460 м/м

Замена дорожного покрытия

4,7 км

Организация пункта автоматического весогабаритного контроля

1 ед.

Модернизация автобусных остановок

20 ед.

Сужение проезжей части

10 ед.

Дороги с разрешением на проезд грузового транспорта
(количество знаков, запрещающих проезд)

15 ед.

Приподнятые пешеходные переходы

4 ед.

Объездные дороги для грузового транспорта

20,7 км

Пешеходный мост

1 ед.

Новые пешеходные пути: тротуары с возможностью проезда велоспеда 20,6 км

Пешеходные переходы

28 ед.

Рекреационные велосипедные пути

Юхари-Стал
Орта-Стал
Ашага-Стал

Касумкент

9,7 км

Де
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ен

т

Зизик

Нютюг

Организация перекрестков с круговым движением

Куркент
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Автобусный перрон

А

ул. Мира
А
0

Культурный центр с музеем
истории и культуры Южного
Дагестана

чай

Ашага-Араг

Кур
ах

р

ы
ьгер
. Гюл

Площадка для отстоя
общественного транспорта

Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Сельские центры
Историческая среда
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
Уличное озеленение: главные
зеленые коридоры 1-й этап — 2025 г.

7,9 км

Средовой маршрут по историческим центрам сел и объектам
культурного наследия

22,7 км

Уличное озеленение: главные
зеленые коридоры 2-й этап — 2030 г.

10,8 км

Природный прогулочный маршрут

12,0 км

Оздоровительный маршрут (терренкур) для бега
и скандинавской ходьбы

7,0 км

Внешние тропы: хайкинговые и веломаршруты

11,2 км

Набережная р. Чирагчай

1 этап: 7 га

Уличное озеленение: второстепенные зеленые связи — 2030 г. 11,3 км

Перспективные рекреационные зоны

8 объектов
21,4 га

Хи

в

Орта-Стал
Ашага-Стал
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ен

т

Касумкент

Де

Смотровая площадка
у памятника ВОВ
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Оздоровительный комплекс
с общественным парком
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12 объектов
24,5 га

Нютюг

Новые рекреационные зоны

Куркент
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ул. Мира

Культурный центр с музеем
истории и культуры Южного
Дагестана

0
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Ашага-Араг
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Пешеходная аллея
на ул. Мира

Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Сельские центры
Историческая среда
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ

Куркент

Ашага-Стал

Касумкент

1

Активация событийной программы и запуск 1
культурного фестиваля в ДК им. Тагирова

Открытые спортивные площадки

4

Дом детского творчества и Школа танцев

1

Новые врачебные амбулатории

4

Новые школы

11

Новые типовые досуговые центры

4
Площадь одного объекта: 250 м2

Новые детские сады

12

Нетиповой досуговый центр
с цифровым образованием

1
Площадь: 700 м2

Гериатрическое отделение в ЦРБ

1

Культурный центр с музеем истории
и культуры Южного Дагестана

1 объект
3 600 м2

рб
ен

т

Зизик

Юхари-Стал
Орта-Стал

Спорткомплекс на 600 зрителей

Досуговый центр
с цифровым образованием

Де

Нютюг
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9

-00

82К

ул. Мира

Гериатрическое отделение в ЦРБ

Ашага-Араг

Кур
ах

Культурный центр с музеем
истории и культуры Южного
Дагестана
ДК им. Тагирова
Дом детского творчества
и школа танца

0

чай

ы
ьгер

л
р. Гю

Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Сельские центры
Историческая среда
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ
Новые зоны развития коммерческой
инфраструктуры

Орта-Стал
Ашага-Стал

Касумкент

Реорганизация территорий рынков

>15 км

Общая протяженность новых
коммерческих коридоров

>6,3 км

Реорганизация рынка «Терсепул»

5 450 м²

Протяженность существующих
коммерческих коридоров с наиболее
плотным коммерческим фронтом

~4,1 км

Новые центры общественной жизни,
на территории которых рекомендуется
создавать условия для размещения
коммерческих объектов

9 шт

Реорганизация Старого рынка
на ул. Ленина

767 м²

Ферма яков
ООО «Алияк»

Сыроварня
ООО «Агро-Стал»

Де
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ООО «Полоса»
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Общая протяженность существующих торговых коридоров
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Рынок «Терсепул»
Супермаркет «МУГ»

0

Ашага-Араг
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ул. Мира

Культурный центр с музеем
истории и культуры Южного
Дагестана
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Размещение торговли для местных жителей
Размещение торговли для туристов и местных жителей
Размещение торговли для проезжающих
мимо грузовых машин
Коммерческие объекты на благоустраиваемых общественных пространствах и вблизи
значимых туристических точек
Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Сельские центры
Историческая среда
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

Презентация. Видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

ТУРИЗМ
МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ

Куркент

Ашага-Стал

Касумкент

Смотровые площадки

4 объекта
2,35 га

Гостиницы

3 объекта
макс. 190 мест

22,7 км

Природные маршруты

9,2 км

Гастрономический маршрут

13, 8 км

Площадка гастрономического фестиваля

3 площадки
10 тыс. чел.

Зона размещения гостевых домов и гостиничных
комплексов

15–25 объектов
30–150 мест

Оздоровительный комплекс
на базе санатория «Кпул-Ятар»

26,4 га
общая площадь 12 500 м2

Глэмпинг

1 объект
10–30 мест

ООО «Полоса»
Визит-центр

Ферма яков
ООО «Алияк»

Сыроварня
ООО «Агро-Стал»

Де

Зизик

Глэмпинг

Нютюг

Ознакомительный средовой маршрут

т

площадь музея
1500 м2
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ен

Культурный центр с музеем истории
и культуры Южного Дагестана

Туристический визит-центр

3

Юхари-Стал
Орта-Стал

площадь
павильона 60–80 м2
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3

ул. Мира

Рынок «Терсепул»
Парк у сероводородных
источников

Культурный центр с музеем
истории и культуры Южного
Дагестана

0

Парк «Расула дача»

Кур
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Ашага-Араг

Визит-центр
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Села в границах проекта
Соседние села
Сельскохозяйственные поля
Сельские центры
Историческая среда
Новые дороги
Пешеходный мост
Природная территория русла р. Чирагчай
Растительность
Смотровая площадка
Знаковый проект

Мастер-план — это схема, отражающая ключевые решения, предлагаемые в Видении. Пространственного
развития. Схема не является проектной, все решения должны быть уточнены на этапе внесения
изменений в градостроительную документации и разработки проектов отдельных объектов.

2 км

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАБЕРЕЖНОЙ
РЕКИ ЧИРАГЧАЙ

Центральное общественное
пространство сельской
агломерации
Основное общественное пространство для отдыха и досуга сельчан.
Организация спортивной и детской зон, прогулочных маршрутов
и экотроп, событийной площади.
Обеспечение пешеходной связности с ключевыми транспортными
осями агломерации: ул. Ленина
и ул. Мира.

Активация
прибрежной зоны
Раскрытие рекреационного
потенциала береговой зоны
реки Чирагчай с живописными
видами на окружающий горный ландшафт и исторический
17-арочный мост. Реализация
берегоукрепительных мероприятий и обеспечение комфортных подступов к воде в виде
террас и причалов.

Социокультурное
программирование
для жителей и туристов
Организация событийной площади, с возможностью возведения временных павильонов
и сцен для проведения гастрономического и культурного
фестивалей. Выделение зоны
под потенциальное размещение нового культурного центра
и проведение мероприятий
на открытом воздухе.

20

га
площадь благоустройства
набережной в два этапа

3

км
экотроп для пеших
и велосипедных прогулок

10 000

чел.
ежегодная посещаемость
гастрономического
фестиваля на набережной
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА С МУЗЕЕМ
КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ
ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА

Образование и культурный
досуг для молодежи
Круглогодичная программа ремесленных, научных, предпринимательских мастер-классов для
подростков и молодежи. Расширение возможностей для развития
и самореализации в районе. Передача традиций и знаний новому
поколению через современные
подходы и укрепление связи с родными селами.

Драйвер туристической
отрасли района
Первый в республике Музей
истории и культуры Южного
Дагестана, дающий целостное
представление об идентичности региона, сохраняющий и
развивающий его культурное
наследие. Точка притяжения
регионального масштаба,
обеспечивающая всесезонный
поток туристов в район.

Новые рабочие места
в сфере образования
и культуры
Создание новых типов занятости и укрепление экономики
услуг: альтернатива сельскохозяйственному рынку труда.
Возможность для молодежи
работать в современной среде,
мотивация для жизни в районе.

3 600

м2
общая площадь объекта

172 000

чел.

ежегодная пропускная
способность всех помещений
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РАЗВИТИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ
CАНАТОРИЯ «КПУЛ-ЯТАР»

Новый
медицинский центр
Диагностический центр, оснащенный современным оборудованием
и предлагающий консультации
и амбулаторное лечение у высококлассных специалистов. Доступ
к качественным услугам здравоохранения для жителей и гостей
района. Драйвер развития медицинских компетенций для всего
района.

Ключевой объект
туристической отрасли
Многофункциональный комплекс с гибкой системой размещения: от стандартного до премиального класса проживания.
Новая туристическая инфраструктура: велнес-центр, конференц-центр, рекреационные
и спортивные объекты. Обеспечение круглогодичного притока
туристов в район и создание
новых рабочих мест.

Система рекреационнооздоровительных пространств
Сохранение обширной природной территории с естественным
ландшафтом и минеральными
источниками. Существующие
и новые зоны объединены
в единый зеленый каркас.
Расширение возможностей
досуга и отдыха для жителей
и развитие рекреационно-
оздоровительной инфраструктуры для гостей санатория.

12 500

м2
общая площадь застройки
оздоровительного комплекса

26,4

га
площадь территории
оздровительного комплекса

> 5 000

чел.
годовой поток туристов
при 75 %-й среднегодовой
загруженности
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